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н н о т а ц и я : Статья посвя ена исследованию проблемы преемственности
между образами, мотивами, по тическими клише традиционной народной
культуры и компонентами смехового дискурса советской похи. а материале вариантов популярной городской песни « ел трамвай девятый номер»,
частушек, мемуаров, сатирических стенгазет, описаний первомайских демонстраций анализируются фольклорные жанровые паттерны шествие,
хоровод, игра, уличная песня, бытовое острословие , хронотоп
есах /
асха / 1 Мая , архетипические мотивы умираю ий и воскресаю ий герой , традиционные образы тнически, конфессинально, социально «чужой» , обрядовые реалии карнавальная повозка пресная маца vs пасхальная сдоба , прием гротескной рифмы помер – номер маца – ламца-дрица .
казанные лементы традиционной смеховой культуры славян и евреев
активно взаимодействуют в городской среде рубежа I –
вв., ксплуатируются и перерабатываются самодеятельными формами советского
Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».
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карнавала 1920–19 0-х гг., остаются востребованными отечественным фольклором второй половины
столетия. роведенное исследование демонстрирует, что устроителями и действую ими лицами советского карнавала
заимствуются отдельные наиболее яркие и одновременно расхожие лементы народной смеховой культуры, образую ие вне традиционного календарно-обрядового и бытового контекста крайне лабильные семантические
связи, меняю ие свое наполнение в зависимости от социально-политической ситуации вместе с тем глубинные механизмы комического остаются
неизменными.
л
е в ы е с л о в а : советский карнавал, народна
об ие места

смехова

культура,

ведение
Смех – один из универсальных механизмов человеческой коммуникации, обладаю ий широким спектром форм и функций от бытового глума и обрядовой хулы до социальной сатиры и parodia
sacra , а смеховая культура – об ий «язык комического» того или
иного сооб ества. Вместе с тем в рамках конкретной традиции смеховая культура выступает не только как набор стандартных комических ситуаций, тем и приемов, но и как исторически обусловленное
смысловое целое. сли сам М.М. Бахтин трактовал «карнавал» как
универсальный, прису ий всякой социальной системе механизм
противодействия норме, подавляю ей нтропию реальной жизни, то
критики бахтинской концепции «народной смеховой культуры»
справедливо акцентировали внимание на очевидно доминирую их –
и в материале, и в его интерпретации – социокультурных феноменах, порожденных цивилизацией западноевропейского города. аким образом, исследуя в настоя ей статье «советский карнавал»
1920–19 0 гг., мы учитываем сразу несколько аспектов бахтинской
концептуальной метафоры: и об ие для европейской культуры ового времени механизмы комического, и специфически российские
тнокультурные особенности суб екты и об екты смеха, темы и
приемы комизма , и конкретные идейно-политические ограничения,
накладываемые на форму, содержание и функции советского юмора
исторической похой Азарова 2011 еверт 201 .
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ед ет и ада и
редметом нашего внимания стали следую ие структуры советского карнавала в их историко-генетических и функциональных связях с народной культурой:
– хронотоп ервомай vs есах / асха
– акциональный код демонстрация vs крестный ход политтеатр
vs народная игра
– предметные реалии карнавальный транспорт, еда
– персонажи «свои» и «чужие»
– семантический архетип умираю ий и воскресаю ий народный герой
– топосы и стилевые приемы комизма в особенности гротескная
рифма .
адачами исследования стали выявление преемственности между
указанными компонентами смехового дискурса первых десятилетий
советской власти и образами, мотивами, по тическими клише традиционной народной культуры славян и евреев рубежа I –
вв.,
установление природы тих связей и оценка влияния практик советского карнавала 1920–19 0-х гг. на российский городской фольклор
второй половины
в.
етоды и е л таты
В структуре революционного календаря, призванного заменить
систему традиционных праздников годичного цикла, ервомай занимал особое место, поскольку его актуальность обеспечивалась и
архетипической семантикой весеннего обновления, и массовыми религиозными обрядами веду их конфессий бывшей Российской империи, и знаковыми для рубежа I –
вв. практиками пролетарских
маевок. арактерна дневниковая запись, сделанная М.М. ришвиным 1 мая 1921 г. в смоленском селе Алексино, где он два года
руководил культмассовой работой в Музее усадебного быта:
Сошлись «две пасхи». ри звоне колоколов слышалось « ристос
Воскресе» и «Вставай, подымайся, рабочий народ». ля устройства рабочего праздника была к нам командирована рида Абрамовна. оворили, что в Библии есть указание о двух пасхах. ень был, однако, такой
богатый, что его хватило бы и на три пасхи ришвин 1995, 1 1 .
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Совпадение хронотопа советского ервомая с праздниками есаха и асхи порождало и конкуренцию тих ритуальных континуумов, и потребность в ее устранении. С одной стороны, в агитационной литературе регулярно проводилось отождествление асхи и
ервомая, обосновывавшее их историческую преемственность в деле освобождения человека от оков социального рабства. а фотографиях тех лет бросается в глаза демонстративное сходство советских
шествий с крестными ходами, обусловленное как отсутствием в дореволюционной России опыта массовых нерелигиозных процессий,
так и установкой организаторов советских праздников на сакрализацию собственных практик. С другой стороны, по воспоминаниям
современников, 1 мая 191 г. звуки «Интернационала» вопию е
диссонировали со скорбным колокольным звоном Страстной среды,
а в 1921 г., когда 1 мая пришлось на само Воскресение, пасхальный
перезвон напрочь заглушал речи советских митингов1. Во многих
регионах революционная власть принимала меры к из ятию колоколов или даже к использованию кспроприированных акустических
ресурсов в рамках светских мероприятий рмолин 199 , 2 – 1 .
своившие архетипические пасхальные смыслы умирания и
воскресения, первомайские парады открывались процессиями карикатурных типажей врагов советской власти, а завершались «карнавалом счастливой юности» – многотысячными шествиями заводской
молодежи. а протяжении 1920–19 0-х гг. советский карнавал переживал характерную смену доминант: от темы похорон прошлого
и бичевания пороков современности к образам гряду его золотого
века, ассоциированного, в частности, с мотивами утопического изобилия рмолин 199 , – 4 . Библейская метафорика исхода из рабской зависимости царского гнета, завершения многолетних скитаний
в поисках земли обетованной, скорого построения райской жизни на
земле, псевдорелигиозная сопричастность об им социальным ценностям насы али травестийные тропари и стихиры:
Рабочий класс воскресе,
Буржуев всех поправ
И кровной красной прессе
Свободу даровав
1

В 192 г. шумные первомайские торжества наложились на обрядовое «молчание» Великой субботы. В 19 2 г. асха и 1 мая вновь совпали.
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асха старая распалася,
о другая показалася,
асха новая, живая –
ервое Мая
рмолин 199 , 4 2.

ервомайское шествие раннесоветского периода выступало одновременно и травестией крестного хода с транспарантами вместо хоругвей, и репликой карнавальных поездов, где колонны украшенных
грузовиков и трамваев заменяли масленичные сани и лодки, а уничтожение фигур идеологических противников заме ало сжигание чучела сезонного демона: « ролетарская весна хоронила старый мир
угнетения» одунов 2015, 10 . Особо отметим заимствованный из
арсенала традиционного ряжения Белова 2005, 20 прием немоты
участников карнавального действа:
Среди колонн в небольшом интервале шли две костюмированные
фигуры: ксендз и буржуй, связанные по рукам железными цепями, а сзади них коренастый и высокий, без грима и в обычной современной
«тройке», с кепкой на голове рабочий, держа в руках здоровенный бутафорский молот, которым он изредка ударял по головам ксендза и буржуя. Все трое двигались молча, просто шли среди колонны, но костюм,
грим, молот и его удары делали свое дело – то был законченный
театральный акт Извеков 1925, 12 –124 .

а основе традиционных календарных образов инородцев, конфессиональных и социальных антагонистов Морозов, Слепцова
2004, 552–5
Белова 2005, 204–20 политкарнавал 1920–19 0-х гг.
выработал ряд «масок» с узнаваемыми деталями костюма: блуза
с кепкой обозначала «рабочего», надетый на голову цилиндр при той
же прозодежде знаменовал «буржуя», погоны и сабля – «белого офицера». ак, например, в сочиненном Вадимом Баяном футуристом
Владимиром Сидоровым революционном хороводе» под аккомпанемент гармошки и балалайки « морилась-уморилася» выступали
ервомай – «горластый парень в красной рубахе и с зеленым венком
2
О традиционных корнях пасхальной parodia sacra см. следственное дело о коунстве 1 4 г.: иеромонах Ипатьевского монастыря едор ернышев, придя с крестом на асху к костромскому воеводе Кочергину, сатирически травестировал пасхальный ирмос: «Светися, светися
ы, воевода, в новой шубе обновися, половина
ипацкая, а другая посацкая» Смилянская 200 , 2 2–2 .
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на голове», батрак, фашист в шляпе и с деревянным револьвером,
поп в «рясе»-попоне и вывернутой наизнанку скуфейке, черт и бесконечная вереница советских учреждений с надписями на груди:
«Красная армия», « оброхим», «Рабфак», « сли», «Кооперация»,
«Многополье», « лектрофикация» Баян 192 .
В точном соответствии с принципами художественного минимализма народного театра реквизит фургонного действия «Комедь
молодецкая про етрушку Советского», исполненного диным
удожественным Кружком Ленинградского олитехнического Института 1 мая 1925 г., ограничивался тремя противогазами, винтовкой, саблей, крестом, палкой и розгами спец ффекты – дымом и выстрелами аккомпанемент – гармошкой Извеков 1925, 121–124 .
В архетипических сюжетных ходах карнавала «встречи – проводы», «величание – изгнание» сценический типаж етрушки, мнимоумираю его и вечно торжествую его народного героя, оказался как
нельзя более подходя им и востребованным. ак, согласно сценарию детского утренника етрушка раздает подарки, а среди детей
появляется Красноармеец с монологом о том, что они могут спокойно праздновать, пока Красная армия охраняет Советскую страну.
емонстрируя свое умение метко стрелять, Красноармеец «попадает» в етрушку, тот с криком повисает безжизненно на ширме:
«Ай-ай-ай, я убит авылет в грудь рострелен насквозь » Красноармеец убеждает етрушку, что он цел, и приглашает его вместе
с Метростроевцем спуститься в метро. оследнее предложение
реминисценция традиционного финала с етрушкой, попадаю им
в ад приводит героя в панику. о его уверяют, что там светло и
красиво, как «в самом богатом дворце». редставление завершается
раздачей сладостей, конфетти и серпантина Асташов 201 , 112 .
Конструирование революционной асхи задействовало все семиотические коды вплоть до обрядовой еды как ключевого символа
праздника. ри том в первой половине 1920-х гг. в дошкольных
учреждениях на пасхальной неделе проводили конкурсы куличей,
которые были украшены инициалами вождей – Карла Либкнехта,
Ленина, Крупской Асташов 201 , 9 , а на рубеже 1920–19 0-х гг.
устраивали антипасхальные игры-аттракционы « асхальное яичко»,
«Кулич с сюрпризом», « отяни за язык» Морозов, Слепцова 201 ,
4 –4 9 .
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Используя традиционные реалии, мифопо тические образы и метафоры, режиссеры и актеры советского карнавала обра ались к народными массам на об едоступном символическом языке с новым
пропагандистским месседжем, обеспеченным соответствую им сюжетным и вербальным материалом. остаточно указать на 1 первомайских агитизданий 192 –192 гг. – об емом от 1 до 12 страниц,
с тиражами до 20 000 кземпляров – типографий Москвы, Ленинграда, улы, Ростова-на- ону, Киева , арькова, ифлиса, Свердловска, предназначенных для библиотек, изб-читален, рабочих и
пионерских клубов Сводный список 19 1, 29 .
редварительный очерк взаимосвязей разных уровней советского
карнавала и традиционного народного календаря делает возможным
дальнейший детальный анализ тонких дискурсивных взаимодействий лементов тих систем на материале городских песен, сатирических стихов и частушек, сценариев политтеатра, а также мемуаров, об единяю их отдельные феномены и жанры советского карнавала в синкретичный образ праздника постреволюционной похи.
Обратимся прежде всего к анализу популярной городской песни
первой трети
в. « ел трамвай девятый номер».
ел трамвай девятый номер,
а пло адке кто-то помер.
янут-тянут мертвеца,
Ламца-дрица-а-ца-ца
од ехала карета,
В карете места нету –
Мертвые там от винца,
Ламца-дрица-а-ца-ца
Вот народ какой упрямый
не мертвый – просто пьяный.
Раздавил я полбанца,
Ламца-дрица-а-ца-ца
И в руках я, хоть и пьян,
Все сжимаю чемодан.
В чемодане том маца,
Ламца-дрица-а-ца-ца
Вот кидают на носилки,
Волокут до вытрезвилки
В том числе на еврейском языке: ервое мая. Сборник. Киев: Культурлига, 1925.
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ва какие-то юнца,
Ламца-дрица-а-ца-ца
Рано утром я очнулся,
К чемодану потянулся.
то такое де маца
Ламца-дрица-а-ца-ца
оворят, твое печенье,
то без сахара варенье.
Мол, плевались без конца,
Ламца-дрица-а-ца-ца
Свой таскаешь чемодан,
тоб обманывать славян.
Будем драть тя, подлеца,
Ламца-дрица-а-ца-ца

4

О популярности песенного сюжета свидетельствуют многочисленные цитаты и переделки его строк в фольклоре и авторской
сатире 1920-х гг. ак, . Белых и Л. антелеев в «Республике кид»
192 приводят питерскую частушку с ключевым мотивом уличного
мошенничества:
а Английском у окровки
Стоят бабы, две торговки,
И ругают напропад
остоевских всех ребят,
С остоевской подлеца
Ламца-дрица а-ца-ца5.

М.А. Булгаков воспроизводит любовную частушку в газетном
фельетоне « е свыше» о мнимом качестве товаров и услуг московского потребкооператива:
х х А дрова-то все осина,
х, не горят без керосина.
лачет унька у крыльца,
Ламца-дрица, ца, ца
удок газета . 1924. 25 сентября. С. 4
4
ит. по: http://a-pesni.org/dvor/chel10.php дата обра ения: 15.04.2021 , там же
варианты по печатным публикациям.
5
десь и далее в статье цитаты стихотворных фрагментов без указания печатного
источника приводятся по базе « ациональный корпус русского языка» на лектронном ресурсе: http://www.ruscorpora.ru/new/ дата обра ения: 15.04.2021 .
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головно- ротический вариант куплета озвучивает проститутка
Сушка в повести «Конец хазы» 1924 В. Каверина:
Мальчик девочку любил
И до дому проводил,
И у самого крыльца
Ланца дрица а ца ца
Каверин 192 , 2 .

опутно обратим внимание на собирательный образ еврейскорусского криминального «интернационала»
мерл урецкий барабан и Саша Барин , конструируемый В. Кавериным одновременно
по шаблонам народного театра «еврей-торговец» и «барин голый»
и карикатурным лекалам политкарнавала «бывшие» :
ервый был толстый еврей, небольшого роста на голове сидела
кожаная фуражка, сплю енная в блин. акие фуражки носили когда-то
в западных губерниях евреи-рыбники... Второй был одет по-военному,
в кителе, на плечах которого остались е е дырочки от погон, с портупеей через плечо, и напоминал гвардейского офицера Каверин 192 , 10 .

В 192 г. В. Воинов публикует в журнале «Бегемот», а затем и
отдельным изданием переделку пушкинского « топленника»:
рибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
– ятя-тятя, наши сети
Ламца-дрица-и-цаца.
– « то такое ламца-дрица »,
аворчал на них отец.
«Вооб е, как говорится...
то, как его, мертвец »
– «Врите, врите, черти-шкеты
Отодрать бы вас плетьми »
о проворнее ракеты
ятя хряет за детьми
Воинов 192 , .
Возможно, один из маркеров блатного генезиса популярных детских дразнилок
про «жадин-говядин» ср. там же: « амля, жаба, двадцать пять / ай на шпаллер, дай
сыграть » Каверин 192 , 5 .
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В « олотом теленке» 19 1 И. Ильф и . етров цитируют песню « ел трамвай » как застольную. В комментариях к роману
.К. еглов характеризует рефрен «ламца-дрица» как заимствованный из цыганских заздравных песен и типичный для «куплетов самого разного содержания с примесью скабрезности, антисемитизма
и черного юмора»
еглов 1991, 510 .
Отправной точкой песенного сюжета выступает поездка на трамвае – популярном виде городского транспорта и типичном агитсредстве советского карнавала . сли принять гипотезу о питерском происхождении песни, то речь в ней идет о трамвайном маршруте
9,
который заканчивался возле городского бюро судмед кспертизы.
Мотивы кареты скорой помо и, лихих санитаров и винца-наркоза, несомненно, послужили импульсом для иронической « рофессориады» 1925 Бориса Абрамсона, включенной в выпускную стенгазету ленинградских студентов-медиков:
тот день приятно-жуткий,
ень про анья, день тоски,
Вы простите ти шутки,
Смеха звонкого броски.
усть наш тон слегка игрив,
усть заезжен и мотив9,
Все ж вас любим без конца,
Ламца-дрица-ха-ца-ца.
ружелюбно и так просто
ам читает добрый ор,
Либо про «анархию роста»,
Иль про «жизненный мотор».
Ср.: «Раз ехал в поезде один военный, / Обыкновенный / Вояка-франт.
о чину своему он был поручик, / о дамских штучек / Был генерал.
Сидел он с краю, / Все напевая
ро наци-туци-первертуци / риппер-наци-урвер-зан.
рцен с перцем / лем с конверцем / Ламца-дримца-оп-цаца ..». ит. по:
https://otvet.mail.ru/ uestion/ 5 105 самозапись участников форума дата обра ения: 15.04.2021 .
См. фото «Агиттрамвай “ охороны капитализма”» Москва, 192 г. на лектронном ресурсе: https://humus.live ournal.com/ 5 992 .html дата обра ения: 15.04.2021 .
9
О всемирной популярности мотива см.: «Two comic songs by eisachke Burstein
with orchestra: “Lamt a-Derit a ”, “Hitch-Hatch -Tchastushkes” 192 » на лектронном
ресурсе: https://rsa.fau.edu/album/11 5 дата обра ения: 15.04.2021 .
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ро анархию и мотор
ор читает с давних пор,
ор читает без конца
Ламца-дрица-ха-ца-ца
Акушер и легкий циник,
инеколог и чудак,
Лысый лектор и сангвиник,
амечательный остряк,
аш Скробанский
Обо всем
ам читает с огоньком,
От любви и до яйца
Ламца-дрица-ха-ца-ца
ерноруцкий наш оратор,
ревосходный клиницист,
Изумительный куратор
От тоски и круглых глист.
Мы его за то ценим,
Орденов ему наденем
С головы и до крестца
Ламца-дрица-ха-ца-ца.
аш профессор аболотный,
Ветеран микробовед,
С микроскопом беззаботно
Изучает спирохет.
Вибрион, бацилл и кокк
ляшут все пред ним к к-вок
ляшут знойно без конца
Ламца-дрица-ха-ца-ца.
А алатов – юный лектор,
Меланхолик и педант,
Бессердечный вивисектор,
Ксантомист и лаборант.
него и так и сяк
Морят кошек и собак,
Морят самку и самца
Ламца-дрица-ха-ца-ца.
Лихачев, профессор славный,
Старичек он хоть куда,
армаколог презабавный
Любит выпить иногда.
Ассистент его Сережа
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Стал профессором – вот тоже
ва веселых молодца
Ламца-дрица-ха-ца-ца.
И старик профессор Суслов,
олгопамятный для нас,
Любим мы его красу слов
II здоровый сочный бас.
тоб не резал он весной,
а кзамен мы с собой
ринесли ему винца
Ламца-дрица-ха-ца-ца.
аак, профессор наш известный,
ело любит всей душой –
ризнает наркоз лишь местный,
есмотря на крик и вой.
Без тампонов лечит аак
рыжи, язвы, зоб и рак,
Лечит в поте он лица
Ламца-дрица-ха-ца-ца.
аш старик профессор Личкус
очитается у нас
енит каждую медичку-с
о размерам входа в таз.
Он всегда увидеть рад
Рост обширный кон югат
И приятный вид крестца
Ламца-дрица-ха-ца-ца.
жанелидзе – наш профессор
ревосходнейший хирург,
Лечит язвы он повеса,
Изумляя етербург.
Ради нас профессор жан
Бросил свой Азербейджан,
К нам приехал шить сердца
Ламца-дрица-ха-ца-ца.
«Risus Sardonicus. Официальный орган выпускных
вечеров Ленинградского медицинского института».
1. Вечерний выпуск. Суббота, 20 июня 1925 г. С. 10.
10
https://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/i datelstvo/ ulse/1925/ D0 9
D1
D0 BB D1 C D1 1 1925 Risus Sardonicus.pdf дата обра ения: 15.04.
2021 .
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Многочисленные пародийные реплики исходного песенного сюжета не уничтожают его архетипический календарный стержень:
мертвецки пьяный герой «воскресает» на утро есаха / асхи, утратив символический и одновременно реальный капитал – чемодан
мацы. Сверх того, в глазах окружаю их «братьев-славян» он оказывается подлым мошенником, выдаю им пресную мацу за лакомую
пасхальную сдобу:
оворят, твое печенье,
то без сахара варенье
Свой таскаешь чемодан,
тоб обманывать славян

В системе традиционной культуры евреев и славян обрядовое
печенье маца / кулич выступает как тноконфессиональный маркер
праздника Белова 2005, 42–44, 1 2–1 , а помо ь в приготовлении
и взаимное уго ение праздничной едой – как поле координации
соседских религиозных практик: «Баба Маша, она постилась, всегда
звала мою маму, просила ее: “Исфирь, поди ко мне тесто пробовать”» обровольская 2004, 144 . В свою очередь в контексте советского и постсоветского атеистического быта ситуации взаимного
уго ения ритуальной выпечкой – сфера генезиса анекдотических
ситуаций:
История произошла очень давно, когда я недолгое время работала в
одной московской типографии, где печаталось вс , от журналов до
открыток. И пришли как-то туда заказать какие-то буклетики товари и из московской синагоги – классические такие, в ч рных шляпах,
лапсердаках и с пейсами. риняли у них заказ, отпечатали, как водится, на совесть. А было то аккурат под есах, по тому еврейские
товари и в благодарность за оперативность поднесли в подарок труженикам цветоделения и печатного станка несколько коробок с мацой,
которую большинство наших сотрудников – в том числе и я – видело
впервые в жизни. И надо было же такому случится, что именно в тот
день нам е
прита или немереное количество браконьерской ч рной
икры: тогда, в Вес лые евяностые она продавалась по совершенно
демпинговым ценам и заказывали е все – от директората до рабочих.
стественно, получив хоть такой, но хлеб, народ возрадовался, мацу
быстренько поделил и начал пробовать икорку. И пока бедные равви-
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ны подписывали акт выполненных работ и оформляли документы на
получение тиража, мимо них постоянно шлялись люди, уписываю ие
на ходу куски мацы, едро назамазанные sic ч рной икрой11.

арактерна в том плане кочую ая по диссидентским мемуарам
частушка о внутрипартийных блоках и размежеваниях большевиков
начала 1920-х гг.:
Ленин роцкому сказал:
– мешок муки достал,
Мне кулич12, тебе маца,
Ламца-дрица-а-цаца.

асхальные метафорические подтексты – «интернациональное
братство» и «царствие божие на земле» – продолжали вдохновлять
политсатиру похи «борьбы с ленинградской оппозицией иновьеваКаменева» декабрь 1925 г. – январь 192 г. :
И решили мы на с езде:
Социализм в одном уезде
Будем строить без конца,
Ламца-дрица, гоп ца-ца
Куракин 19 2, 221 .

Любопытно, что куплеты на злобу дня с лейтмотивом кзотической праздничной, райской еды, обманываю ей ожидания, сочинялись не только в советской России, но и в миграции, в частности
артиллеристами-«марковцами» в 1921 г.:
Мы в аллиполи живем,
олодаем, но поем.
Всю вропу удивляем,
то имеем – загоняем.
аш теперешний кумир:
алва, мастика и инжир,
дем от езда без конца,
Ламца-дрица-ха-цаца.
11
апись пользователя ивого урнала с ником Игуана на есах / асху
200 г. см.: https://iguanodonna.live ournal.com/1 0 5 .html дата обра ения: 15.04.2021 .
12
Вариант: калач.
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Стол хороший, слава богу,
Скоро все протянем ногу.
оть бы кто-нибудь помог,
Ведь мы ходим без сапог.
От кокосового масла
аже вся любовь погасла
И иссохли все сердца,
Ламца-дрица-ха-цаца.
А теперь нас всех стра ают,
Выдавать нам обе ают
Вместо мяса мармелад,
о никто тому не рад.
е секрет, что с той пи и
Мест не хватит на кладби е,
Мертвых будет без конца,
Ламца-дрица-ха-цаца
Волков 200 , 145–14 .

Суммируя сказанное, отметим, что в рамках исходного песенного
сюжета про трамвай
9, а затем и в независимых вариантах сатирических куплетов и частушек формируются устойчивые рифменные ряды: «ламца-дрица» / «маца» / «конца» / «отца» / «подлеца». еслучайно в «Разговоре с фининспектором о по зии» 192 В. Маяковский приводит «какое-нибудь лам а-дри а- а» как образец банальной рифмы.
Вместе с тем в текстах рассматриваемого круга работает е е
одна не столь ффектная, но не менее функциональная рифменная
пара: «умер» / «нумер», известная по черновому варианту сатиры
«Всевышней волею евеса» 1 5
. екрасова Максимович 1949,
09 , стихотворению И. Анненского « имний сон» и устной пародийной импровизации В. Маяковского «Молитесь, молитесь: папа
римский умер, при епив на пуп нумер» на строки по мы А. Крученых «Мирсконца» 1912 1 .
Вариант той же рифменной пары «помер» / «номер» отмечен в
период 1
–1914 гг. в стихах А. емчужникова, Л. рефолева,
В. орянского, дважды у В. Соловьева и четырежды у В. Князева.
1
арактерно, что Крученых воспринимает пародийную формулу не как авторскую инвективу в свой адрес, а как топос, который использует в качестве реплики
в своем драматическом опусе « лы-глы» 191 .
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В интервале 1915–192 гг. та же рифма в контексте внезапной, нелепой смерти фиксируется у В. Маяковского в стихах « икчемное
самоутешение», «Корона и кепка», «Мои прогулки», « 1 » у . ихонова в «Одиссее без Одиссея», у М. ветаевой в «Крысолове»,
у Б. Божнева в « на соломинку чужого глаза...», у С. сенина в
«Анне Снегиной», а далее всю вторую половину
в. обыгрывается А. вардовским, К. Симоновым, Б. Слуцким, . втушенко и др.
Следует особо отметить рассматриваемую гротескную рифму в
« арижских частушках» 19 0–19 1 Саши ерного:
х ты, карт-д идантите,
Либерте-фратерните
де родился, где ты помер,
Возраст бабушки – и номер.

атем – с отчетливым блатным пафосом – у . . альцмана в стихотворении «Вася удорга» 19 :
одил фертом,
адравши рыло,
И вот уже мертвым.
е выгорело. огорело.
ел трамвай девятый номер,
А в трамвае кто-то помер.
берите.
С кисточкой 14

оследний из процитированных текстов непосредственно соединяет две самостоятельные линии советского смехового дискурса:
референтный песенный сюжет « ел трамвай девятый номер» и сопутствую ую / наследую ую15 ему традицию гротескных куплетов
на тему нелепой смерти. Стабильность гротексной рифменной пары
может быть обусловлена как ее независимым функционированием
14
абегая вперед, укажем на параллели в современном бытовом «Смертельный
номер – пожил и помер» и детском « сли б я имел коня, то был бы номер. / сли б
конь имел меня, я б, наверно, помер» глуме.
15
Ср. абсурдную считалку из лектронного архива « етский фольклор»
им. . . Лобачевского: « ел трамвай десятый номер, / А в трамвае кто-то помер. /
Рица, рица, рица-ца, / Выбирайте мертвеца», см.: http://www.unn.ru/folklore/schvib.htm
дата обра ения: 15.04.2021 .
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в сфере литературно-бытового и фольклорного глума I –
вв.,
так и включенностью в круг народных игр с клерикальными персонажами «Игумен», «Вкруг келейки хожу» , мотивами отпевания –
воскрешения и формулами « опни ногой, качни головой» Морозов,
Слепцова 2004, 44 –451 , «Встань, поиграй-попляши » Белова 2005,
211 .
осле пения «Интернационала» и песни «В нашей стране радостно
живется» начиналась пляска «Выйди, Вовочка, в кружочек» ...
влялся етрушка и орал: « амечательно Сногсшибательно
сам
пришел
на праздник пришел Своими ножками – топ-топ, своими
ручками – хлоп-хлоп орошая школа, великолепная школа В ней надо
хорошо учиться. Очхор Спасибо. Спасибо Ребята, кричите: спасибо »
Асташов 201 , 112 1 .

аким образом, и для ритуально-игрового пространства традиционного календаря славян и евреев начала
в., и для театрального пространства советского карнавала опорными структурными
компонентами оказываются ситуации встречи – величания и изгнания – умер вления главного действую его лица Масленицы, Костромы, етрушки, Афанаса, амана / социальных и тноконфессиональных антагонистов советского строя , так что в пределах обрядового цикла либо драматического номера политкарнавала оказывается развернута биография персонажа от его акме до смерти. И в
календарном ритуале, и в политспектакле сохраняется основной набор мотивов обряжение, оплакивание, похороны, поминки , однако
то, что совершается в обряде в течение нескольких дней, в рамках
политспектакля может укладываться в обеденный перерыв. ри
том конкретный акциональный код и морфология персонажа чучело в акте сожжения / ряженый актер в инсценировке похорон может
меняться в зависимости от социопрагматики празднично-игровой
ситуации, а исходная фабула распадаться на самостоятельные мотивы, сохраняю ие архетипическую семантику и вместе с тем получаю ие новое образно-стилевое наполнение Морозов, Слепцова
201 , 2 – 9 .
1

Ср. также расхожую частушку: «Ох, топни нога, / равая да левая. / В революцию родилась, / Оттого и смелая».
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В широком типологическом спектре игровых сюжетов советской
политической сатиры рассматриваемого периода особо выделяется
«папский текст». Речь идет о фигуре папы ия I 1922–19 9 , неоднократно за время своего понтификата предпринимавшего попытки
наладить гуманитарную помо ь советской России, с одной стороны,
и за итить христиан разных деноминаций на ее территории, с другой стороны. Особый резонанс имела публикация 2 февраля 19 0 г.
в “L sservatore romano” и 9 февраля того же года в “ cta postolicae Sedis” воззвания папы ия I «В за иту Божественных прав,
жестоко попираемых на территории российского государства».
ослание папы было воспринято как об явление крестового похода на советскую Россию1 , в ответ была развернута очередная
кампания по «сбору предметов религиозного быта»1 . В частности,
евреи из артели сапожников и кожевников г. Могилева- одольского
провели сбор серебряной утвари на постройку скадрильи « аш
ответ папе римскому» врейский самиздат 19 , 2 19.
В тематическом выпуске журнала «Безбожник» апрель 19 0 г.
« аш ответ апе Римскому» наглядно прослеживается один из
основных художественных приемов политкарнавала, ксплуатируюий фольклорную логику построения образа «чужого»: сначала –
демонстрация устрашаю его, демонического могу ества противника, затем – его пичное поражение в напряженном противоборстве.
В карикатурах «Безбожника» папа Римский представлен иногда с
лементами портретного сходства, но ча е утрированно: в виде скаля егося черепа в папской тиаре и с посохом, орнаментированным
свастикой20, либо как чудови а со упальцами или паучьими лапками, с которых свисают цепи с кандалами
ейнман 19 0 . В анти1
Ср. комментарий к реплике из диспута Остапа Бендера с ксендзами в главе 1
« олотого теленка»: « ы им про римского папу скажи, про крестовый поход»
еглов 1991, 5 .
1
Ср.: « аш ответ папе римскому» // Однодневная газета Иркутского окружного
совета Осоавиахима. Иркутск, 19 0. http://sun.tsu.ru/mminfo/2019/0005 5924/19 0/
19 0 001.pdf
19
Ср. фото «Советский легкий бомбардиров ик Р-1 “ аш ответ папе римскому”,
построенный на средства активистов Осоавиахима Азербайджана» 19 0 , см.: http://
www.togda ine.ru/article/ 12 дата обра ения: 15.04.2021 .
20
Ср. фото карнавальной группы Ариадны Магидсон «Свадьба Муссолини и
папы римского», см.: https://moscow-walks.live ournal.com/422 .html дата обра ения: 15.04.2021 .
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религиозной азбуке язык папы Римского заменен ядовитой змеей:
« довитого языка ярость ярка» еремных 19 , 25 .
Мотив вырывания ядовитого жала становится основой для аттракциона « отяни за язык», где голову папы Римского предлагалось сделать из фанеры, причем «вместо нарисованных губ приклеиваются тряпки, нос можно заменить обыкновенной картошкой –
лучше всего взять обросшую бородавками, на глаза можно наклеить
подсолнухи, корону сделать из урны или плевательницы» лязер
19 1, 0 .
В рамках имитативной игры « апа римский» предполагалось
прямое символическое противопоставление группы игроков классовому врагу, которого изображал водя ий. ети должны были делать
все наоборот: когда «папа» поднимает руки вверх – все стоят с опуенными руками, когда приседает – все встают орен 19 1 .
Очевидно, что в хронотопе детского праздника 1920–19 0-х гг.
регулярно встречались традиционные игры типа « охороны Костромы» и агитационные инсценировки похорон врагов советской власти. В том плане любопытно об единение об ей рамкой детских
впечатлений игр в жмурки «Опанаса» и гляделки « апу Римского»21 в автобиографической по ме « ороженька» А.И. Солженицына.
Специфичный синтез сюжета и топики традиционного хоровода
с образами и мотивами советского уличного политического театра
отразил двадцатилетний Аркадий Маньков в своем дневнике 1 мая
19 г.:
Работницы собираются небольшими группами, поют песни, развлекаются пляской. од ехал агитавтомобиль. С него спрыгнул парень,
пролез в середину круга и звучно крикнул: « овари и, сейчас мы
организуем с вами коллективные игры. Возьмитесь все за руки и
встаньте в круг. онятно
у, вот. Сперва сыграем в апу Римского.
о моему свистку вы пойдете вправо по кругу, будете притоптывать и
петь: “ апа, папа Римский, стой, папа, топни ногой”. В то время я даю
21
«Играю ие в апу Римского становятся спиной друг к другу. атем медленно
оборачиваются, глядят глаза в глаза, и один печально сооб ает: “ апа Римский болен” или даже: “ апа Римский умер”. ругой должен так же печально кивнуть – не
фыркнуть, не засмеяться, не скорчить гримасу. Иначе он проиграет» Солженицын
201 , 421 .

242

Алпатов

свисток, вы повернетесь и пойдете в обратную сторону с той же песней.
онятно ачинаем», – махнул рукой он в сторону автомобиля. Оттуда
заиграла гармоника. Свисток. Работницы пошли в круг одна за другой:
« апа, папа Римский, стой, папа, топни ногой», – тягуче запели они
Маньков 1994, 14 .

Сценарий агитспектакля, очевидно, инверсирует структуру народных игр типа « охороны Костромы»: в оригинале мифологический персонаж сначала заболевает, ложится и умирает, а в конце
игры к нему обра аются с призывом встать и сплясать – подтвердить свою жизнеспособность в приведенной цитате « апа Римский» сперва бодр и топает ногой, но финалом его игровой биографии должны стать «отпевание» и «похороны»22.
аконец, обратимся к созданной в 19 –19 5 гг. В. ефнером
«летописи впечатлений» о Ленинграде 1920-х, собираю ей в единый меморативный контекст потаенные детские «страхи» и «желания»:
о, что запомнилось мне из раннего детства, – то только отдельные
разрозненные световые точки, мерцаю ие где-то на темном дне памяти.
И хоть все, естественно, происходило в хронологической последовательности, но для меня ти световые точки лежат как бы на единой
временной плоскости. Как будто все произошло одновременно
Куда страшнее и таинственнее рассказов о налетчиках были слухи
о прыгаю их покойниках. ти покойники-прыгуны якобы выскакивали
из-за заборов или из окон пустых домов, пугали прохожих, раздевали их
и грабили. о есть, конечно, то были никакие не мертвецы, а живые
бандиты, которые надевали на себя погребальные саваны, а к ногам привязывали матрасные пружины. Рассказывали, что на Косой линии застрелили одного такого прыгуна, и то оказалась молодая девушка.
В нашем детском саду мальчики, те, что постарше, затевали игру в
прыгунчиков. Игра состояла в том, что надо было прыгать, не сгибая ног
в коленях, будто на пружинах, и вопить загробным голосом. Кто выше
подпрыгивал и громче вопил, тот считался главным покойником.
Иногда же покойника-прыгуна вели на расстрел – к стене.
евочки тоже играли иногда в странную игру – в похороны. Одна из
них ложилась на скамейку лицом вверх, закрыв глаза и сложив руки
крестом. а лоб ей подружки налепляли бумажку – смертный венчик –
22

В описываемой А. Маньковым ситуации агитационная игра не получила своего развития: нудную политинсценировку опять сменила круговая пляска.
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и с важными, серьезными лицами ходили вокруг «усопшей», тихо напевая что-то и помахивая руками, будто свя енник кадилом.
К смерти в те годы было несколько иное отношение, она входила в
детские игры наравне с другими лементами жизни. изнь шла голодноватая, тревожная, но интересная. Мы были маленькие веселые трепачи. Из детсада я приносил такие частушки:
Мальчик девочку любил
И все время ей твердил:
« тебя люблю,
Ситного куплю
Ситный белый, как портянка,
куплю тебе буханку, –
ри и лопай без конца,
Ламца-дрица, гоп-ца-ца »
ефнер 19 , 0– 1 2 .

Обра ает на себя внимание не только выразительная сумма
мотивов страх, любовь, голод и вербально-игровых топосов игры
со смертью в жмурки – прятки еда – жратва и хлеб – дар – жертва ,
но и прямые генетические линии, восходя ие от 1920-х гг. к современности мемуариста и нашим дням, где агиттрамвай « охороны
капитализма» превра ается в «гроб на колесиках», еду ий за непослушной девочкой, а игры в «живых мертвецов» трансформируются в игры в левитацию « апа римский умер» / « анночка пом рла» Алпатов 2021 .
акл

ение

Стоявшая перед советской властью первых послереволюционных
десятилетий задача пропаганды новых об ественных идеалов закономерно включала в себя аспект отрицания культурных норм вполне
е е жизнеспособного прошлого. арадоксальным образом конструирование «революционного календаря», коммунистических ритуалов и досуговых практик, перенасы енных сатирическими инвекти2

С детскими воспоминаниями непосредственно коррелирует частушка 1920-х гг.
о саде-ресторане на углу -й линии Васильевского острова: « а углу стоит “Олень”, /
аходи кому не лень, / Выпьем рюмочку винца, / Ламца-дрица, гоп-ца-ца »
ефнер
19 , 241 .

244

Алпатов

вами в адрес уходя ей похи, происходило путем переработки символических ресурсов, накопленных традиционной культурой. ривычные демократическим массам смеховые формы получали в новом прагматическом контексте идеологически ангажированную семантику и вместе с тем сохраняли базовые структуры комического,
выработанные фольклорной традицией.
роведенное на материале драматических сцен первомайских
шествий, а также самодеятельных куплетов, городских песен и частушек исследование проблемы преемственности между топикой советского карнавала 1920–19 0-х гг. и формами народной культуры
славян и евреев начала
в. продемонстрировало тот факт, что
устроителями и действую ими лицами советского карнавала
ксплуатировались отдельные наиболее яркие и одновременно расхожие лементы народной смеховой культуры, образую ие вне
традиционного календарно-обрядового и бытового контекста крайне
лабильные семантические связи. ереработанные фольклорные жанровые паттерны, традиционные образы, мотивы и стилевые приемы
не сформировали особой советской культуры комического, но стали
конструктивными компонентами подвижного смехового дискурса
раннесоветской похи. Вместе с тем транслируемые советским карнавалом традиционные смеховые топосы оказываются востребованными отечественным городским фольклором второй половины
столетия, заново актуализирую им их архетипическую семантику.
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u
a r : The article is devoted to the study of the problem of continuity between images, motives, poetic clich s of Russian as well as Jewish folk cultures
and components of the laughter discourse of the Soviet era. enre patterns procession, round dance, game, street song, everyday wit , chronotope esach /
Easter / May day , archetype a dying and resurrecting hero , ethnical and social
stereotypes “aliens” , ritual ob ects carnival carriage mat o vs Easter baking ,
grotes ue rhymes “mat o – lam a-dritsa” are analy ed on the basis of the popular city song “Tram o. 9”, ditties, memoirs, satirical wall newspapers. Those
elements of the traditional laughter culture of the Slavs and Jews had been actively interacted in the urban environment at the turn of the 19th–20th centuries, was
e ploited by the Soviet carnivals of the 1920s–19 0s, and remained in Russian
folklore of the second half of the 20th century. The study demonstrates that the
scriptwriters and actors of the Soviet carnivals borrowed some of the brightest
and at the same time common elements of folk laughter culture, which formed
e tremely labile semantic ties outside the traditional calendar and everyday conte ts changing their content in agreement with the political situation. t the same
time, the basic techni ues and bottom semantics of the folk comic remain unchanged.
o r d : soviet carnival, folk laughter culture, motives, images, cliches
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